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снижении плотности природных популяций переходит на размножение посредством: со. Когда численность попу-
ляции возрастет до определенного уровня, обеспечивающего возможность копуляции половозрелых особей, попу-
ляция переходит на размножение посредством ПО. Повышенные плодовитость и выживаемость потомства от ПО
нивелируют негативный эффект инбредной депрессии на эти показатели.

Для проверки этой гипотезы нами определена выживаемость в потомстве Еутпаеа stagnalis от трех систем
скрещивания. Для исследований взяты особи из 15-го поколения от СО из двух лабораторных линий, происходя-
щих от особей из реки Припять (ПР) и озера Персток (Мб'), Кладки с эмбрионами получены от трех систем скре-
щивания:

1. От скрещивания особей из разных линий (неродственное скрещивание).
2. От скрещивания особей, отрожденных из одной кладки (близкородственное скрещивание).
3. От СО. Эксперименты закладывались снеполовозрелыми особями в возрасте 1······1'5месяцев и длились до

возраста 7-8 месяцев. При системе 1 особи содержались попарно (ме х ПР}, при системе 2 - группами по 5 осо-
бей, а при системе 3 - поодиночке на протяжении всего эксперимента,

11з 6-ти исследованных гибридных пар (система 1) размножалось 5 пар, из которых одна пара произвела един-
ственную кладку с 25-тью яйцами. В остальных 4-х парах плодовитость за период эксперимента изменялась ОТ

380 до 1913 яиц' особь:' при среднем значении, равном 540 ± 643 яиц' особь". Средняя выживаемость эмбрионов
во всех кладках от гибридных пар составила 60,4 ± 19,9 %.Это существенно ниже аналогичных показателей для
эмбрионов в потомстве от по и первых поколений от со.

Выживаемость эмбрионов от близкородственного скрещивания (систем:а 2) и от (;0 (система 3) резко раз-
личалась в обеих линиях. У особей линии ПР эти показатели в среднем составляли соответствен 19,2 и 31,8 <>;1:>.
у особей линии MC~эти показатели были существенно выше - соответственно 43,8 и 53,1 %.При этом доля раз-
множавшихся одиночных особей в линии ПР составила 66,7 %, а в линии ме ._...57,1 ~О.Суммарная плодовитость
особей в системах скрещивания 2 стагистически значимо (р > < 0,1) не отличалась от таковой в системе 1. При
этом данный показатель для одиночных особей линии ПР составлял 917 ± 727 яиц. Вероятно, при длительном СО
многие особи теряют способность к размножению посредством ПО и даже при содержании в парах или группах
они размножаются преимущественно посредством СО. Однако для подтверждения этого вывода необходимы спе-
циальные генетические исследования.

Работа выполнена в рамках белорусско-российского проекта Б12Р-О34, финансируемого БР(J)(J)И и РФФИ.

Khomich А. S., Shavel Е. А., Golubev А. Р., Timofeyev М. А.

EMBRYONIC SURVIVAL IN ТНЕ РRОGЕNУ
OF POND SNAIL LYMNAEA STAGNALIS
FROM DIFFERENT MATING SYSTEMS

'Пте embryonic sUI-vivаl in progeny потп 15-th generation froIll self-fertilization 11ave Ьееп inyestigated аt self-
fertilization, inbreed агк! outbreed n1ating. At a111llating systems tl1e епюгуогпс sllrvival was гаглег low - 31,8-53,1 %,
19,2-43,8 % and 327-82,1 % сопееропшпшу,

Храмцов А. К.1, Бушко Е. А.2
1Международный государственный экологический университет имени А. д. Сахарова,

2Белорусский государственный университет, г. Минск, Республика Беларусь

О ФИТОПДТОГЕННЫХ МИКРОМИЦЕТАХ дрогичинекого РАЙОНА

в 2012 и 20 13 гг, в Дрогичинеком районе нами выявлены 89 видов фитопатогенных микромицетов, которые ра-
нее для данной территории Беларуси не приводилисыЗгем/с lactucae на Бопспив ойгтсеиз; Рептоярот .po~ygoni-
сопуо'уий на Fallopia convolvulus; Р get на Оеит итапипнИазторат туеа на Аегороашт роааяпта; ИТil$'оniаnа
bliti на Атапиипиз геtгоflехus; Вштепа gralninis на Нотсит distichon; Союутотусев sp. на Silpllium per/oliatu11l,'
G. апепиыае на Апеппзш vulgагis; G. слспотсеопип на Sonchus sp., Нлепасшт итдейашт, Нейатпиз пизекози«,
Solie/ago canadensis; G. nlagnicellulatus на Phlox paniculata; G. sогdidus на Plantago таюк; Езуырпе aquilegiae на
.Aquilegia vulgaris, l)elplziniuln х llybri(lun1 hort.; Е'. convolvuli на Сопуо'мииз аеуепз!«; Е". crucif;:~rarurn на Вепепоа
тсапа; Е. пурепс! на Нурепсит тасиииит, Н. репопиит; Е'. knautiae на Succisa рпиепыз; Е. po(vgoni на Роёугопит
aviculare, Китех acetosella; Е. urticae на Пплса dioica; Млстзрпает alphitoi(les на Que,..cus robur; .1\;{ [асгемгзкл! па
Syringa vulgal~is; Ппсти!а ааипса на Sаliх саркеа, S. 111}'rsin[jiэliа;[.Т. necator на ~1tis vin~fe.,.a; Роаозрпает тупййпа
на Уассииит тутйиз; Брпаепнпеса fusca на Bidens [копаоза, Сайгпаша o.fficinalis, Тапахаси 111 officinale, Сопуга
сапааепзлз, Odontites зеюйпа, Спгузатпетит йийсит. Меттрупоп рпиепзе; S. тors-uvae на Gros,.s'ulal'ia кесйпсиа,
Ribes пип-ит; S. раппоза на Rosa sp.; Sa}vadaea bicornis на Acer pseudoplatanus; S. tulasnei на А. platanoides;
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L.еvеillиlа helicl1rys'i на Н еliсI1ГУS'UЛ1акепапит: Phyllactinia [кахт! на Етхтиз excelsior; Рп. guttata на .Betula репаи!а,
Corylus avellana; С'амсерв рикрипеа на Secale cereale; Меиипрзот salicina на Salix aurita, S. jragilis; М. populina на
Populus х 'Ееиапа '; Со'еозропит tuss'ilaginis на Sonchus arvensis, Ме'атрупипрпиепяе; Риссипазиит epilobii на
Epilobium пекуозит; Оутпозротпгшт сотшит на БокЬи» aucuparia; Риссипа hieracii на Сетаикса [асеа, Pi/osella
(~ffiсinагuПl; .Р ссисипарае на Сйыит зеюзит; Р. сппузаплпет! на Апетлзш аозйиплит. Р. апепапае на Мешпапит
aZbunz;P союпаса на Agrostis gigantea, Аlоресuгиs рпиепыз, Lolium рекеппе; Р талуасеапип на Alcea rosea, Мсиуа
sylvestris; Р. gr(llninis на Secale cereale; Р. океозейп! на Реисеаапит опгозейпит; Р: тетпае на Мента х »епилПала;
Р. dioicae на Carex зр.; Р рипсииа на Оайит айзит; Пттусеярогукот-амсисапя на Polygonunl амсшапе; Urocystis
trientalis на Trientalis еипораеа: Ехооазийит уасстй на Уассииит ,,'itis-idaea; Мотйа jructigena на Рптиз аотезиса,
Cerasus \Julgaris, Аппепласа ,,'иlgагis; Оийит топйинае» на Rudbeckia Ыпа, Авсе» novae-angliae, Galeobdolon luteurn,
СисигЪиа реро; Ватшапа pratensis на Витех obtusifolius; R. banksiana на Rosa sp.; R. succisae на Knautia акуепяи;
R. Тузтюсплапип на Еуытаспш \Jl.ilgaris; R. тагпизшпа на Trientalis еикораса; R. tulasnei на Fгаgагiа х тагпа;
Катшапа sp. на Еапипсшиз repens; Сегсозрогейа сапа на Conyza canadensis; Alternaria solani на Еусорепзлсоп
езсшетит; А. brassicae на Armoracia тзисапас Втзыса oleracea; А, (епшгяипа на Dahlla х сийопип. Рплеит
рпиепзе, Сисиплла реро; Сексоерот Ьепекоае на Вепеюа тсапа; СУ. сппугазипетл на Спгузатпетит йийсит;
С. саппае на Паисиз заиуиз; С. писпззот на Tilia сопииа; Тиаеозроппа иетшае на Роришз иети!а; Мапзвопта
juglandis на .luglans геgiа; Суйпатеропит тетайз на Сетвиз ~1иlgагis; С. тасшапз на Morus allJa;PJzyllosticta
spp. на Нуатпгеа атокезсепз, Вихиз зетреплпепе, Тротоеа рипризеа: Рп. Ьпапй! на Маш» аотезиса; Ph. еиопут!
на Еиопути ...••' еипзраеиз; Ph. plantaginis на .Plantago таю»; Рп. орий на ~ibul"'lU111ориlus; Ph. violae на Ио!« collina;
Ph. nepeticola на JVepeta cataria; Рп. Тотсете на Plliladelphus pubescens; Septoria chelidonii на Спейаотит majus;
S. оепотете на Oenothera Ыептз; S .. рупсо!а на Рукиз соттип!я; S. 1)оdаgl'агiае на Aegopocliumpo(lagral'ia:
S. populi на Populus х 'Let/and ': S. l"ibis на Ribes пил-ит; S. tanaceti на Тапасезит vulgаге.

Khramtsov А. К., Bushko Е. А.

ABOUT PHYTOPATHOGENIC MICROMYCETES OF DROGICHIN DISTRICT

'Пив article ргевегпв data аоош 89 species of' phytopathogenic ппсгоптусетев that were found Ьу llS in 2012, 2013
and \vere not previously identified for the Dl"ogichin (tistrict area. ТЬе dаtа аэош the host plant of pathogens is ргевешеё.

Чuрuкова М. с.. Петрова Г. М., Шакун Т. п., Самсонова А. с.
Институт микробиологии НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь

ИСПЫТАНИЕ МИКРОБНОГО ПРЕПАРАТА АНТОЙЛ ДЛЯ ИНТЕНСИФИКАЦИИ
ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ОТ ЖИРОВЫХ ВЕЩЕСТВ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Проблема очистки хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод от жировых веществ сохраняет
свою актуальность. На территории Республики Беларусь функционирует более 80 предприятий по переработке
молока, на которых общий объем стоков, содержащих жировые вещества, достигает 10-....·12 млн тонн в год, Резкое
окисление органических соединений, содержащихся в таких сточных водах, вызывает неприятный запах, а попа-
дая в водоем они создают благоприятную среду для жизнедеятельности патогенных бактерий, грибков, простей-
ших, подвергаются сложным биохимическим превращениям, вызывая тем самым вторичное загрязнение водое-
мов, и оказывают ПРЯ~10еотрицательное влияние на водные организмы. Сброс таких неочищенных сточных вод
вызывает сложности в работе биологических очистных сооружений, ведущих очистку с помощью активного ила.
Для решения этой проблемы предлагается использование микробного препарата для интенсификации очистки
сточных вод от жировых веществ.

Целью работы явилось исследование эффективности использования микробного препарата для интенсифика-
ции очистки сточных вод от жировых веществ в производственных условиях.

В работе использован микробный препарат Антойл, созданны:й в Институте микробиологии НАН Белару-
си (ТУ BYI00289066.103-2012) на основе четырех активных штаммов микроорганизмов-деструкторов жировых
веществ (Rhodococcus зр. РI-ЗФН, Rlu)(iococcus пизез: 2B,Bacillus subtilis 6/2-АПФ1, Рзеиаотопаз putida lOAn).
ШтаМ~1Ыдепонированы в музее непатогенных КУЛЬТУР Института микробиологии НАН Беларуси. Микроорганиз-
мы выделены И3 природы:, нетоксичны и непатогенны:.

Испытания проводили на очистных сооружениях ОАО «Копыльский маслосырзавод» и биологических очист-
ных сооружениях КУТI «Копыльское )ККХ» .

.Норма внесения препарата составляла 0,5 л на 1м3 очищаемого стока. Периодичность внесения - 2-х кратная
с интервалом 2 недели,

Установлено снижение уровня загрязнения сточных вод маслосырзавода поХПК на 50,2 % через восемь ча-
сов под влиянием микробного препарата. Содержание жировых веществ в очищаемом стоке снизилось на 90,4 %.
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